
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANSIDÃO– BAHIA 

CNPJ: 13.348.529/0001-42 
  
 

Rua Capitão Manoel Remígio, 80 – Centro –Mansidão - Bahia CEP: 47.160-000 
Fone/Fax: (77) 36412118- E-mail-pmmansidao@hotmail.com 
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 Objeto: contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para cons-
trução de 02 (duas) quadras escolar coberta com vestiário. Lote 01 - Quadra na Rua Irmã Dulce Sede e Lote 02 Quadra 
no Distrito de Aroeiras com recursos financeiros do FNDE/MEC conforme Termo de Compromisso PAC204172/2013, 
em estrito acordo com o projeto executivo fornecido pelo FNDE 7º aditivo prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
inicio em 01/01/2018 à 31/12/2018. Contratada: RIBEIRO & SOBRINHO LTDA - ME. 

     
NEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2013 Objeto: contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para 
construção civil para construção de 01 (uma) Unidade Escolar no Povoado do Tamboril, neste Município com recursos 
financeiros do FNDE/MEC conforme Termo de Compromisso PAR Nº 30147/2014, em estrito acordo com o projeto 
executivo fornecido pelo FNDE/MEC 4º aditivo prazo: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias inicio em 01/01/2018 à 
31/12/2018. Contratada: RIBEIRO & SOBRINHO LTDA - ME. 

     
NEY BORGES DE OLIVEIRA

Prefeito


